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20 января на заседании комитета по госстроитель-
ству и местному самоуправлению Саратовской облду-
мы обсуждались поправки в закон «О государственной 
гражданской службе Саратовской области», которые 
позволят награждать чиновников, увольняющихся со 
своих должностей. Документ был внесен правитель-
ством региона и ранее, 14 января, одобрен на заседа-
нии рабочей группы. 

Президент В.В. Путин внес 
в Госдуму законопроект о 
снятии возрастного ценза для 
госслужащих, которых назна-
чает глава государства. 

В законе прописано, что для 
всех чиновников предельный 
возраст теперь составляет 70 
лет, а для особо ценных ограни-
чения снимаются вообще.

Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин направил внесен-
ные президентом законопроекты 
в профильные комитеты. Они бу-
дут рассмотрены в приоритетном 
порядке.

Депутат Госдумы, пер-
вый секретарь Саратовско-
го обкома КПРФ Ольга Али-
мОВА прокомментировала 
предложенный президентом  
законопроект.

— Государственную Думу со-
трясают новые инициативы, 
которые предлагают властные 
структуры. Речь идет о бесконеч-
ном сроке работы чиновников 
на хлебных местах и, соответс-
твенно, сохранения за ними всех 
льгот и возможностей влияния.

Президент, конечно, бережно 
относится к своей команде, они же 
получают денежное довольствие 
не в размере МРОТ, да и пенсии 
не минимальные, поэтому должны 
занимать свои кресла ВЕЧНО.

Безусловно, есть профессии, 
где продолжительность деятель-
ности человека на поприще ис-
кусства, науки не ограничивает-
ся, хотя вряд ли балерина будет 
исполнять фуэте до среднепен-
сионного возраста. Но и не ду-
маю, что именно в правительс-

тве трудятся самые талантливые 
люди и гении, способные слу-
жить Отечеству несколько веков. 
Снова двойные стандарты, опять 
кумовство и блат?

Конечно же, закон будет при-
нят. Кто бы сомневался!

А ещё, наконец-то, решили 
ограничить права граждан, 
работающих в органах внут-
ренних дел, военнослужащих, 
уполномоченных по правам и 
многих других категорий при 
замещении государственных, 
муниципальных должностей. 
им запретят иметь гражданс-
тво другого государства либо 
вида на жительство. Эти нор-
мы должны были быть в зако-
нах давным-давно, но их там не 
было.

Представитель президента в 
Госдуме заявил, что наличие вто-

рого паспорта не говорит о том, 
что есть второе гражданство. Это 
лишь два документа, не более 
того. При таком подходе стано-
вится понятным, почему ограни-
чения, прописанные в действу-
ющих федеральных законах для 
государственных и муниципаль-
ных служащих, не действуют на 
территории России. Депутаты, се-
наторы, министры, губернаторы, 
руководители разных ведомств 
с двойным гражданством чувс-
твуют себя вольготно, управляя 
страной, регионом, отраслью.

Дополнительно принятые 
нормы законов вряд ли из-
менят ситуацию при подборе 
кадров. Так было и так будет, 
к сожалению. Но это неспра-
ведливо и незаконно.

Владимир СЕРГЕЕВ

«Это классический вариант 
закона о «золотых парашютах», 
— считает руководитель фракции 
КПРФ Александр Анидалов. — 
Увольняют чиновника и дают ему 
в некотором смысле отступные... 
Эта награда может быть принята 
и за день до увольнения, и сумма 
может быть просто неограничен-
ной, так как она устанавливает-
ся решением губернатора, а не 
внесена в закон. Теперь у губер-
натора есть абсолютно законный 
механизм, как за счет бюджет-
ных средств давать денежное 
вознаграждение тем чиновникам, 

которые уходят с должности по 
каким-то причинам».

Депутаты облдумы от КПРФ 
резко раскритиковали инициати-
ву саратовского правительства. 
Коммунисты уверены, что это 
очередная попытка чиновников 
поставить себя в привилегиро-
ванное положение, что прини-
мается «закон для своих», для 
их дальнейшего материального  
стимулирования. 

Руководитель представитель-
ства губернатора и правитель-
ства области в органах власти 
Роман Яровой объяснил, что 
закон приводится в соответс-
твие с федеральным законом: 
«Предусматривается, что разме-
ры, порядок и условия выплаты 
единовременного поощрения 
государственным гражданским 
служащим области и гражданам, 
уволенным с государственной 
гражданской службы после пред-
ставления к награждению или 
поощрению, устанавливаются 
представителем нанимателя на 
основании типового положения, 
утвержденного губернатором с 
учетом положений федерально-

го закона, что речь идет о слу-
чаях, когда принято решение 
о награждении сотрудника, но 
потом он увольняется, а награ-
да ещё не вручена. Этот момент  
и регулируется». 

«Чем это отличается 
от «золотого парашюта», от-
ветьте прямо. Или это не основ-
ной, а запасной?» — отреагиро-
вал депутат от КПРФ Николай  
Бондаренко.

Роман Яровой упрекнул ком-
мунистов, что не нужно подме-
нять понятия, и про «золотые 
парашюты» нет и речи. 

Депутат-«единоросс» област-
ной думы, бывший гендиректор 
АО НПП «Алмаз» Николай Бушу-
ев признался в получении «золо-
того парашюта» при увольнении: 
«Ну, меня увольняли с «золотым 
парашютом». Все вещи, связан-
ные с увольнением человека, 
если у него трудовой договор не 
обычного работника, а руководи-
теля, и если это увольнение про-
исходит без процедур, связанных 
с уголовным преследованием или 
иными негативными последстви-
ями, то ему выплачивается про-
писанная при приеме на работе 
сумма. Это и есть «золотой пара-
шют». Просто у кого-то он боль-
шой, у кого-то скромный».

Его поддержали и дру-
гие депутаты от «Единой Рос-
сии», указав, что данное по-
нятие не имеет отношения к 
обсуждаемому законопроекту. 
«Такую возможность смогут ис-
пользовать, когда надо уволить 
человека, — предположил Алек-
сандр Анидалов, — поэтому с 
ним договариваются, и за день 
до этого его награждают. Офи-
циально получается, что это 

награждение, но всё-таки пред-
ставляет из себя версию «золо-
того парашюта». А. Анидалов 
уточнил причитающуюся сумму, 
на что получил ответ: «Не более 
месячного денежного содержа-
ния». Депутаты-коммунисты не 
исключили, что закон может быть 
использован для коррупционных 
целей: «В данной ситуации мы 
закладываем эту возможность. 
Зачем мы это делаем? Прописы-
ваем в законе? Это случаи еди-
ничные, а использоваться это 
может максимально». Также они 
указали, что законопроект несет 
в себе «привилегированность» и 
«заботу о своих».

Через неделю на заседании 
комитета обсуждение законо-
проекта продолжилось. Депута-
ты напомнили, что по документу 
поступали замечания концепту-
ального характера, в связи с тем, 
что речь идет о гарантиях допол-
нительных выплат чиновникам. 
Они поинтересовались, почему 
губернатор не выходит с анало-
гичными предложениями по ра-
ботникам соцсферы?

«Мы приводим наше законо-
дательство в соответствие с фе-
деральным законом», — на этот 
раз знакомая фраза прозвучала 
из уст первого замглавы аппара-
та главы региона Антона Про-
леткина.

«Почему вы берете только 
то, что касается чиновников?» 
— спросил Николай Бондаренко. 
Представитель облправительства 
повторил свой ответ, добавив, 
что речь не идет о «золотых па-
рашютах», а обсуждается просто 
технический вопрос — выплата 
дополнительных денег тем на-
граждаемым работодателем со-
трудникам, которые, пока офор-
мляется награждение, подали в 
отставку. При этом объем пре-
мирования не может превышать 
пяти МРОТ». 

Вот это уже интересно — на 
заседании рабочей группы 
речь шла об одном должнос-
тном окладе.

«Этот механизм с наградами 
в процессе увольнения — хоро-
ший способ купить молчание чи-
новника, который слишком мно-
го знает, — считает Александр  
Анидалов. — И почему размер 
«отступных» утверждает губер-
натор, а не региональный закон, 
то есть депутаты не могут влиять 
на данный вопрос? Это типичный 
«золотой парашют». Предлагаем 
прописать в областном законе 
предельный размер вознаграж-
дения». 

Большинство депутатов, 
участвовавших в работе ко-
митета по госстроительству 
и местному самоуправлению, 
не услышали коммунистов и 
проголосовали за рассмотре-
ние данных поправок в за-
кон на очередном заседании  
парламента.

С. ХАРЛАМОВА

В российском обществе уже 
долгое время зреет хмурое не-
довольство. Власти продолжают 
губительную социально-экономи-
ческую политику, приводящую к 
обнищанию и вымиранию народа. 
Особенно циничными стали рефор-
мы после очередных выборов пре-
зидента 2018 года, когда власть 
вновь осталась в руках В.В.Путина. 
Повышение возраста выхода на 
пенсию, рост цен, тарифов и нало-
гов, разрушительная оптимизация 
здравоохранения, попытки пере-
вести образование на «дистант» 
под предлогом пандемии — эти и 
другие антинародные реформы 
привели к ускоренному разру-
шению авторитета первых лиц 
государства и рейтинга правя-
щей партии «Единая Россия».

Растущим протестным потенци-
алом народа пытаются восполь-
зоваться классово родственные 
действующей власти силы либе-
рального толка. Стремительная и 
чрезвычайно мощная раскрутка 
через СМИ фигуры А.А. Навального 
в связи с историей вокруг его от-
равления, возвращения в Россию, 
задержания и ареста, призыва 
выходить на улицы и публикация 
фильма о дворце Путина — всё это 
имеет характер попытки организа-
ции верхушечного переворота.

При этом обвинения власти в 
коррупции представляются вполне 
обоснованными. С самого свое-
го становления политическая 
власть в России обнаружива-
ла уродливые коррупционные 
проявления: от воровской прива-
тизации, позволившей за бесценок 
обратить в частную собственность 
тысячи предприятий, созданных 
трудом целых поколений советс-
ких людей, до знаменитого сканда-
ла вокруг А.Б. Чубайса с выносом 
сотен тысяч долларов в коробке 
из-под бумаги; от миллиардных 
хищений А.Э. Сердюковым и Е.Н. 
Васильевой по делу «Оборонсер-
виса» до квартиры с сумками, на-
битыми 8,5 млрд. рублей у полков-
ника полиции Д.В. Захарченко и 
мн.др. Отсутствие внятного ответа 
на обвинения В.В. Путина в кор-
рупции сильнейшим образом под-
рывает авторитет государственной 
власти и ставит под сомнение воз-
можность пребывания действую-
щего президента в должности.

23 января 2021 года было оз-
наменовано массовыми акциями 
протеста по всей стране. Тыся-
чи людей вышли в том числе и в 
Москве. В этих условиях российс-
кие власти вместо того, чтобы 
прислушаться к голосу народа 
и начать диалог с людьми, воз-
мущенными несправедливос-
тью жизнеустройства, начали 
применять силу, жестко задер-
живать участников.

Правящий режим фактичес-
ки дает понять о своем отказе от 
ведения диалога с обществом, от 
решения острых проблем страны и 
народа. Стремление заглушить на-
родное недовольство посредством 
полицейских дубинок и наручни-
ков, бросанием людей в застенки 
наряду с принятием репрессивных 
законов лишь способствует деста-
билизации обстановки в России.

В условиях усугубления кризиса 
и нарастания протестных настрое-
ний среди широких слоев граждан 
правящий класс стремится отвлечь 

внимание общества от первопри-
чины проблем нашей страны, на-
вязывая ему ложный выбор. Хозяе-
вами жизни создается иллюзорная 
картинка, в которой существуют 
якобы лишь две противоборствую-
щие силы: действующая власть и 
«несистемные» либералы. Созда-
ется очень удобная для олигархи-
ческой верхушки ситуация, когда 
народ ставят перед ложным, 
искусственно созданным вы-
бором из двух вариантов: быть 
за Путина или за Навального. 
При этом выбор фактически сво-
дится к возможности поддержать  
неолибералов, уже находящихся во 
власти, либо неолибералов, на эту 
власть претендующих. Фактически 
народу предложено стать пешкой 
в игре по замене одних лиц на дру-
гие без смены системы, в то вре-
мя как именно капиталистическая 
система, господство собственни-
ков средств производства являет-
ся первопричиной всех бед народа 
России. Олигархическая власть и 
лидеры либеральной оппозиции 
заинтересованы в привлечении 
симпатий народа на свою сторо-
ну: одним народ нужен, чтобы 
удержать власть, а другим, чтобы 
её заполучить. Обе группировки 
неолибералов связаны с иност-
ранным капиталом: одна прямо 
сейчас продолжает продавать на 
Запад невосполнимые природные 
богатства нашей страны и туда же 
вывозит свои капиталы, а другая 
группировка готова ещё сильнее 
превращать страну в колонию для 
транснациональных корпораций. 
При этом никто из обоих лагерей 
не планирует ликвидировать капи-
тализм и планирует лишь перерас-
пределить собственность и доходы 
в свою пользу.

Дезориентируя народ через ин-
тенсивную пропаганду в печатных 
и электронных СМИ, на телевиде-
нии и в социальных сетях, орга-
низаторы акций протеста смогли 
обеспечить выход заметного числа 
людей на улицы.

При этом именно действую-
щая российская власть сделала 
всё, чтобы акции протеста носи-
ли несогласованный характер. 
Все последние годы происходило 
ужесточение законодательства о 
собраниях, митингах, шествиях 
и пикетированиях. Под предло-
гом коронавирусных ограничений 
власти создали ситуацию, когда в 
москве получить согласование 
на проведение публичного ме-
роприятия стало решительно 
невозможно. Гарантированное 
Конституцией право граждан со-
бираться мирно, без оружия самым 
наглым образом попрано и факти-
чески предано забвению.

Граждане страны протестуют 
против охватившей российское 
общество несправедливости, без-
закония, нарушения прав и по- 
прания властью элементарных 
норм морали. Власть, начав мас-
совые задержания с применением 
силы, продолжает репрессивную 
политику, делая ставку на поли-
цейский и судебный произвол.

Уже длительное время власть 
применяет широкий репрессив-
ный арсенал к левопатриоти-
ческим силам — единственной 
реальной альтернативой схват-
ке двух неолиберальных сил. 
Только КПРФ и её союзники пред-

лагают программу вывода страны 
из кризиса через национализацию 
и плановое управление экономи-
кой, ликвидацию олигархической 
верхушки как класса, строитель-
ство нового общества социальной 
справедливости. На эту реальную 
альтернативу власть капитала от-
вечает информационной блокадой 
КПРФ и репрессиями. Более 700 (!) 
судов состоялось в отношении кан-
дидата в Президенты от КПРФ Пав-
ла Грудинина и руководимого им 
народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина», уголовные дела 
в отношении экс-депутата Госду-
мы от КПРФ Владимира Бессоно-
ва, депутата Мосгордумы от КПРФ 
Олега Шереметьева, руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Иркутской области Анд-
рея Левченко, координатора «Ле-
вого фронта» Сергея Удальцова, 
лидера ДЗНС Николая Платошки-
на, многолетнее нерасследование 
убийства депутата Госдумы от 
КПРФ Валентина Мартемьянова, 
причин смерти Виктора Илюхина, 
обстоятельств жестокого избиения 
члена участковой избирательной 
комиссии от КПРФ Ивана Егоро-
ва, по сфабрикованному делу с 
подброшенными наркотиками был 
осуждён за активную политичес-
кую борьбу член территориальной 
избирательной комиссии от КПРФ 
Сергей Резников. Всё это и многие 
другие случаи репрессий в отно-
шении левых патриотов показыва-
ют криминально-олигархический, 
бандитский характер российского 
капитализма.

Устраивая разгон акций про-
теста, правящая верхушка стре-
мится не просто продемонстриро-
вать силу всем недовольным, но 
и посеять страх в народе, лишив 
его воли к выступлению в защиту 
своих прав и против беззакония. 
Коммунисты убеждены в том, что 
творящийся сегодня во время ми-
тингов беспредел может привести 
лишь к эскалации общественно-
го недовольства и гражданского  
противостояния.

МГК КПРФ решительно осуж-
дает полицейщину и беззаконие, 
творимые властями. Мы считаем 
категорически недопустимым ус-
тановление всевозможных препон 
для допуска адвокатов и депута-
тов в ОВД, в т.ч.  введение для 
этих целей плана «Крепость». Мы 
резко осуждаем любые преследо-
вания по политическим мотивам. 
мы требуем отпустить сотни 
задержанных и перестать фаб-
риковать административные 
и уголовные дела в отношении 
рядовых участников протестных 
выступлений. Мы требуем так-
же ответственности сотрудников 
правоохранительных органов за 
случаи превышения должностных 
полномочий.

Одновременно коммунисты об-
ращаются к участникам акций про-
теста с призывом не поддаваться 
на уловки в игре двух неолибе-
ральных группировок, а выходить 
на классовый протест под красны-
ми знаменами. Ближайшая такая 
акция состоится ровно через ме-
сяц, 23 февраля. Приглашаем всех 
неравнодушных присоединиться к 
борьбе за смену системы, против 
политических репрессий, за по-
беду над произволом олигархов,  
за социализм!

23 января 2021 года в под-
московных Снегирях про-
ходил ХIII очередной Пле-
нум Центрального Комитета 
КПРФ. 

Прямую трансляцию засе-
дания вёл телеканал «Крас-
ная линия», что дало воз-
можность ещё более двум 
тысячам человек принять 
участие  в партийном фору-
ме. Ход Пленума освещали 
журналисты средств массо-
вой информации.

Пленум рассмотрел два во-
проса:

1. Об информационно-про-
пагандистской работе КПРФ 
в условиях современной гиб-
ридной войны.

2. О созыве XVIII съезда 
политической партии «КОм-
мУНиСТиЧЕСКАЯ ПАРТиЯ 
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦии».

Доклад по основному вопро-
су повестки дня был предвари-
тельно опубликован в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», 

на официальном интернет-сайте 
ЦК КПРФ. Основные положения 
данного документа представил 
в своём выступлении Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Перед началом Пленума его 
участники почтили минутой мол-
чания память ушедших из жизни 
Н.Н. Губенко, В.А. Агаева, Е.М. 
Тяжельникова, В.С. Шурчанова.

Пленум принял постановление 
«Об информационно-пропа-
гандистской работе КПРФ в 
условиях современной гиб-
ридной войны». 

Информацию по второму во-
просу повестки дня озвучил 

заместитель Председателя ЦК 
партии Ю.В. Афонин. Принято 
решение о созыве XVIII отчётно-
выборного съезда КПРФ 24 апре-
ля 2021 года, утверждена норма 
представительства делегатов.

Работе Пленума предшество-
вало совещание руководителей 
региональных отделений КПРФ.

В ходе двухдневной работы 
вниманию участников были пред-
ставлены: документально-пуб-
лицистическая работа «Великий 
государственник» к 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, 
фильм о достижениях народных 
предприятий, видеоматериа-
лы о работе телеканала КПРФ 
«Красная линия» и победных 
выступлениях спортлуба КПРФ 
на крупных международных  
соревнованиях.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Доклад Г.А. Зюганова  
читайте на стр.2

ХIII (январский) Пленум ЦК КПРФ

Дубинки вместо диалога —  
попрание прав народа!

В субботу, 23 января, по всей России 
прошли акции протеста. Общее количест-
во протестующих составило от 110 тысяч 
до 160 тысяч человек. По данным «ОВД-
Инфо», было задержано порядка 3400 
человек. В Москве произошли столкнове-
ния между полицией и протестующими. 
В Петербурге полицейский ударил ногой 

в живот 54-летнюю женщину, Маргари-
ту Юдину, в результате чего та упала и 
ударилась головой. Пострадавшая была 
госпитализирована с сотрясением мозга 
в тяжёлом состоянии. 

Московский городской комитет КПРФ 
опубликовал заявление, в котором дал 
свою оценку произошедшему. 

В кресле «навечно»

«Золотые парашюты» 
для саратовских чиновников

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ
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Уважаемые 
участники Пленума!

мир переживает необра-
тимые перемены. Планета 
входит в полосу потрясений,  
невиданных с первой поло-
вины ХХ века. Задача комму-
нистов не смаковать эмоции, 
а дать событиям чёткую мар-
ксистско-ленинскую оценку, 
выработать точную стратегию 
и тактику действий, энергич-
но защищать интересы трудо-
вого народа.

Старый кризис  
и новый вирус

На фоне пандемии коро-
навируса резко обострился 
мировой кризис. Справиться 
с ним империалисты не в со-
стоянии. В ХХ веке для удер-
жания власти они устроили 
две мировые войны. Теперь 
они отрабатывают тонкости 
войны нового типа, развёрты-
вают гибридные технологии. 
Не отказываясь от гонки воору-
жений и санкций, глобалисты всё 
активнее прибегают к информа-
ционной агрессии. Под насилие 
над общественным сознанием 
подведены качественно новые 
технологические возможности.

Партия обязана ответить 
на новые угрозы. Не создав 
действенные механизмы рабо-
ты в условиях информационной 
войны, мы обрекли бы на пора-
жение нашу борьбу. А это стало 
бы изменой тому грандиозному 
делу, которому мы посвятили 
свою жизнь.

Как подчёркивал В.и. ле-
нин, империализм — наибо-
лее агрессивная и разруши-
тельная стадия капитализма. 
В XXI веке он окончательно 
обрел форму глобализма. 
Транснациональные компании 
подчиняют своей воле важней-
шие государственные институты 
формально независимых стран, 
опираясь на местных либерал-
предателей. В правительствах 
государств глобалисты хотят 
видеть своих наместников, ис-
полняющих волю мВФ и Все-
мирного банка, ВТО и НАТО, 
Фейсбука и Голливуда. На 
службе у них крупнейшие СМИ, 
орава псевдоэкспертов, «эли-
та» массовой культуры. Все они 
— винтики всепроникающей 
информационной сети, ко-
торая служит порабощению  
человечества.

Капитал взялся за решение 
своей самой вожделенной 
задачи. людскую массу стре-
мятся превратить в стадо, го-
нимое в стойло электронными 
бичами. Происходит «расчело-
вечивание» человека. Уничто-
жаются гуманистические основы 
цивилизации, которые склады-
вались тысячелетиями.

После предательского раз-
рушения Советского Союза 
империалисты демонтировали 
элементы социализации капита-
лизма. Даже фарисейские идеи 
конвергенции двух систем без-
жалостно вытоптаны и забыты. 
Сущность капитализма ста-
новится всё откровеннее, ци-
ничнее и разрушительнее.

В условиях пандемии мы уви-
дели растерянность властей За-
пада. Будто в отсталых уголках 
Африки на улицах мегаполисов 
США и Европы наскоро откры-
вали госпитали. Нищали и па-
никовали миллионы людей. Во 
многих странах ЕС экономика 
обвалилась на 10%. Из ведущих 
держав только Китай обеспечил 
экономический рост, вновь дока-
зав преимущества социализма.

Генеральный секретарь ООН 
А. Гутерреш предупредил, что 
мир может столкнуться c силь-
нейшим за 80 лет спадом. По его 
словам, надвигается угроза голо-
да и «никакая вакцина не сможет 
исправить ущерб, который уже 
нанесен». Он подчеркнул: по 
вине правительств страны не 
смогли объединиться перед 
вызовом, который бросил ко-
ронавирус.

Как утверждает директор 
Всемирной продовольственной 
программы ООН Д. Бизли, 2021 
год будет «катастрофичес-
ким». Он напомнил: число лю-
дей на грани голодной смерти в 
мире уже достигло 270 милли-
онов. А это каждый 30-й житель  
планеты!

Все эти цифры — приговор 
капитализму, который мно-
жит кризисы, обнищание и 
вымирание. Бывшим республи-
кам СССР это хорошо известно. 
Русских за годы «реформ» стало 
меньше на 20 миллионов, укра-
инцев — на 10 миллионов. Но 
информационная машина глоба-
листов нагло лжёт о «пороках» 
социализма.

Власть в России не желает 
бороться с кризисом разви-
тия экономики и социальной 
сферы. Она навязывает бюджет 
деградации, плодит нищету и 
безысходность. Это не продви-
гает страну в пятерку ведущих 
экономик мира, что обещано в 
посланиях президента, а смеща-
ет страну с 12-го на 15-е место. 
Это означает неизбежность не 

только экономического, но и по-
литического кризиса. Гигантские 
финансовые резервы заморажи-
вают. Олигархи захапали уже 
33 триллиона рублей — полтора 
федеральных бюджета! Такая 
политика не сплачивает на-
род перед лицом угроз, а всё 
больше его раскалывает.

Как и в начале XX столетия, 
наша страна является сла-
бым, крайне уязвимым зве-
ном мирового капитализма. 
Главные вызовы таковы:

— быстрое обнищание 
граждан и демографическая 
катастрофа;

— падение экономики, рост 
безработицы, разорение ма-
лого и среднего бизнеса;

— антинародная финансо-
вая и бюджетная политика 
властей;

— кризисные явления в на-
уке, образовании и медицин-
ской сфере;

— давление на Россию из-
вне и его неизбежное усиле-
ние с приходом администра-
ции Байдена в США;

— растущие угрозы по пе-
риметру российских границ, 
включая злобность бандеров-
щины на Украине, попытки 
майдана в Белоруссии, побе-
да пронатовского президента 
в молдавии, обострение на 
юге Кавказа. 

За всеми такого рода фак-
тами стоят серьёзные просчё-
ты на уровне государственной  
политики.

Мы должны ясно понимать, 
какому противнику противосто-
им в идейных сражениях. Его 
провокации не раз становились 
прологом к крупным конфликтам 
и войнам.

В ХХI веке провокации 
империалистов ставятся на 
принципиально новую техно-
логическую основу. К тради-
ционным средствам массовой ин-
формации — газетам, журналам, 
телевидению добавились интер-
нет и социальные сети. мы мо-
жем говорить уже не о Сми, а 
о СмК — средствах массовой 
коммуникации или даже о 
средствах зомбирования.

Ход событий доказывает, что 
капитал использует СмК как 
решающий инструмент про-
ведения своей воли. После 
выборов-2020 в США мощ-
ные орудия пропаганды уже 
не могут считаться лишь 
«четвёртой властью». Гло-
балистские СМК способны на-
носить жесточайшие удары по 
официальной власти и самому  
президенту.

В докладе к Пленуму мы 
внимательно исследовали, 
как это делается. После свер-
жения Трампа вся пропаган-
дистская мощь глобалистов 
обрушится на Россию. От 
подобных методик информаци-
онной войны уже пострадали 
Прибалтика и Украина, Гру-
зия и Армения, молдавия и 
Киргизия. Недавние протесты 
в Белоруссии направлялись че-
рез соцсети из Польши и Литвы. 
Средства массовой коммуни-
кации в руках глобалистов 
превратились в смертельное 
оружие для любого полити-
ческого режима.

Схватка идей  
и точки опоры

механика «цветных рево-
люций» знакома миру ещё с 
Венгрии 1956-го, Чехослова-
кии 1968-го, Польши 1979-го. 
В СССР радиопередачи «Сво-
боды» и «Голоса Америки», 
Би-Би-Си и «Немецкой вол-
ны» слушали до 40 миллионов 
человек. Это готовило антисо-
ветский переворот. К 1991 году 
контрпропаганда в КПСС была 
свернута, а пятая колонна во 
главе с А.Н. Яковлевым пре-
вратила партийные СМИ в орудие 
дискредитации социализма.

Но разрушение СССР не 
прекратило борьбу Запада 
против России. Бушует новая 
холодная война. Хозяева миро-
вых ТНК явно приняли решение о 
смещении В. Путина по сценарию 
«цветной революции». А. На-
вальный неспроста рукоплещет 
инаугурации президента-глоба-
листа в США.

Позиция КПРФ известна: 
замена умеренных либералов 
в правительстве на их едино-
верцев-экстремистов не вы-
ведет Россию из кризиса, а 
только усугубит ситуацию. 
Следствием такого сценария  
станет:

1. Введение прямого уп-
равления Россией со стороны 
глобального капитала при со-
хранении внешних атрибутов 
государственности.

2. Дальнейшая распрода-
жа госсобственности. Резкое 
ухудшение положения в эко-
номике и полная утрата кон-
курентоспособности России.

3. Падение уровня жизни, 
массовая нищета и ускорен-
ное вымирание.

4. Самая злобная антиком-
мунистическая пропаганда и 
активизация репрессий про-

тив левопатриотических сил.
5. Углубление системного 

кризиса и разбалансировка 
всех систем жизни страны с 
перспективой уничтожения 
государственности.

Сегодня вещание на русском 
языке ведут и «Голос Амери-
ки», и Би-би-си, и «Свобода», 
и «Немецкая волна». К этому 
добавляется мощное проникно-
вение через интернет и социаль-
ные сети. Цель, как и в борьбе 
с СССР, — уничтожение госу-
дарственности. Особая роль от-
водится «пятой колонне».

Даже на подконтрольных го-
сударству «Первом канале», 
«Россия 1», НТВ, ТВЦ, «Звезда» 
компрадорская линия представ-
лена весьма широко, а антисо-
ветские выпады звучат регу-
лярно. Исходит этот настрой из 
недр администрации президента  
и правительства. 

Политические шоу — от «вече-
ра с Владимиром Соловьевым» до 
«60 минут» — навязывают всем 
Жириновского с потоком антисо-
ветской истерики. Представите-
лей КПРФ в эфир этих программ 
почти не допускают. Зато тут же 
надувают тех, кто претендует на 
«новую левизну».

Факты великого прошлого ис-
пользуют как повод для клеве-
ты. Жутко примитивный сериал 
«Бомба» унижает народ, спас-
ший мир от третьей мировой вой-
ны. А по антисоветскому роману 
«Зулейха открывает глаза» не 
только сняли сериал, но и умуд-
рились присудить этой книге 
премию Правительства РФ.

Всё это никак не согласу-
ется с поправками в Консти-
туцию РФ о защите истори-
ческой правды и сохранении 
памяти предков. Белогвардей-
ская версия истории навязывает-
ся тотально. 

Российская Федерация 
— официальный преемник и 
продолжатель СССР. Но тогда 
мы продолжатели и той Советс-
кой России, которая разгромила 
интервентов и бежавших с ними 
белых генералов! Или Кремль 
считает себя преемником про-
дувшего всё и вся Временного 
правительства?!

Да, власть признает вели-
чие Победы над фашизмом. 
Но она полностью игнорирует 
факт: такую войну было бы не 
выиграть без великого подви-
га советского народа и партии 
коммунистов, без создания ими 
мощной промышленности и сель-
ского хозяйства, науки, культуры 
и образования. Этот невидан-
ный в мировой истории взлёт 
обеспечили люди, воспитан-
ные на идеях советского пат-
риотизма и социалистическо-
го преображения мира.

В российскую Конституцию 
внесли поправку о значении 
русского языка. Но тогда поче-
му власть мирится с его засоре-
нием исковерканными англициз-
мами? Почему даже гостиницу 
«Москва» у Красной площади 
переименовали на английский 
манер?

За всё это «Единая Рос-
сия», правительство и адми-
нистрация президента долж-
ны отвечать. мы никогда с 
этим не мирились и не наме-
рены мириться впредь!

В год 150-летия со дня рож-
дения В.и. ленина социологи 
вновь подтвердили: почти 60% 
опрошенных дают ему положи-
тельную оценку. Тех, кто на дру-
гой стороне, вдвое меньше. От-
метим и позитивное отношение 
к Ленину у 57% опрошенных в 
возрасте от 18 до 30 лет. Так что 
напрасно Чубайс и Боровой пы-
тались «забить последний гвоздь 
в крышку гроба коммунизма».

Антинациональную де-
ятельность антисоветчиков 
следует пресекать, вскрывая 
суть нынешнего режима. Не 
создавая принципиально нового, 
власть паразитирует на советс-
ком наследии — от скважин, га-
зопроводов и вооружений до по-
беды во Второй мировой войне. 
Но в социальном и духовном 
смысле существующий ре-
жим выступает полным анта-
гонистом советской эпохи.

Фундаментом нашей циви-
лизации, её душой и сердцем 
является русская культура. 

Она всегда культивировала цели 
добра и справедливости. Великий 
пролетарский писатель и гума-
нист максим Горький призывал 
интеллигенцию Запада глубоко 
осознать, что безработица, го-
лод трудящихся, детская про-
ституция разрушают общество, а 
«истощение масс значит  ис-
тощение почвы, из которой 
возрастает культура».

Вопреки пандемии, мы отме-
тили 75-летие Великой Побе-
ды. Схватку с фашизмом назы-
вали войной моторов, техники, 
стали. Но главное — это была 
война идей и политических сис-
тем. Актёр и антифашист Чарли 
Чаплин на митинге в подде-
ржку СССР произнёс: «Немцы 
боятся двух фронтов, и я призы-
ваю вас — давайте откроем вто-
рой фронт! Русский народ, кото-
рый может так сильно бороться 
за свою идею — почти святой. 
Русские люди, должно быть, 
имеют чувство чего-то вечного 
в душах. Снова я повторяю: они 
почти боги, и Бог поймет их, так 
как ему неинтересна техника… 
Судьба союзных наций в руках 
коммунизма!»

Вслушайтесь в эти слова! 
Вдумайтесь в них! Вспомни-
те Экзюпери, утверждавшего, 
что капитализм убивает мо-
царта в каждом одарённом 
ребёнке. Используйте эти об-
разы в борьбе за умы и сердца  
новых поколений!

Наша позиция непреклон-
на: поток антисоветской и 
русофобской продукции дол-
жен быть остановлен! 

Владеть технологиями
Уважаемые участники Пле-

нума! 
Партийные СМИ — это пере-

довое знамя в классовой борьбе. 
Вспомним ленина: «Полити-
ческая газета есть одно из основ-
ных условий для участия любого 
класса современного общества в 
политической жизни страны во-
обще, а, в частности, и для учас-
тия в избирательной кампании».

КПРФ имеет свои средства 
влияния на массовое созна-
ние — партийную печать, на-
родную  «Советскую Россию», 
интернет-сайты. Уверенно встал 
на ноги телеканал «Красная ли-
ния». Идёт работа в социальных 
сетях. Но ни один способ про-
паганды не решит всех задач 
информационной борьбы. Ни 
один инструментарий не вы-
тесняет другие. и мы будем 
использовать все способы 
пропаганды, наращивать их 
эффективность.

КПРФ создала хороший по-
тенциал для пропагандист-
ской работы. Однако подходы 
к ней важно совершенствовать 
каждый день. Объем инфор-
мации, с которой сталкива-
ется современный человек, 
удваивается каждые два-три 
года. У КПРФ должны появить-
ся физические возможности её 
обработать, превращать в поток 
новостей. Ни одна наша газета, 
сайт, телеканал не организуют 
поток исчерпывающей инфор-
мации самостоятельно. Вызре-
ла необходимость создания 
центра её сбора и обработки, 
производства контента для 
обеспечения им партийных СМИ.

Сегодня наши подходы к 
информационной работе вы-
глядят так.

1. Единый, мощный, струк-
турированный поток партийных 
новостей — требование дня. Без 
включения в эту работу всех 
подразделений партии успеха не 
добиться.

2. Для обработки информации 
и производства новостей необ-
ходим единый центр, выполняю-
щий функции информагентства. 
Информационный центр сможет 
генерировать значительные объ-
ёмы информации для всех пар-
тийных СМИ, ежедневно форми-
ровать портрет партии.

3. Информация — это не толь-
ко реакция на события. Это ме-
тодичная работа по созданию 
информационных поводов и 
продвижению нашей повестки 
дня. Важнейшая задача при этом 
— формировать образ будущего, 
доносить нашу программу выво-

да страны из кризиса.
4. Оперативная реакция на со-

бытия, комментарии руководите-
лей КПРФ — это наш эксклюзив. 
Его нужно продвигать в первую 
очередь. 

5. Для работы по формиро-
ванию информационного потока 
КПРФ нужны профессионалы. Но 
их работу призваны организовать 
партийные кадры с хорошей идей-
но-теоретической подготовкой.

Несмотря на бурный рост 
соцсетей, 70% населения по-
лучает информацию из теле-
видения. Для успешной конку-
ренции с другими телеканалами 
по-настоящему назрел переход 
«Красной линии» на вещание в 
прямом эфире.

В социальных сетях КПРФ 
упоминалась за прошлый 
год более 3,6 миллиона раз. 
Число реакций — лайков, ре-
постов и комментариев — до-
стигло 18 миллионов в месяц. 
По ключевым показателям 
КПРФ уверенно конкурирует 
с «Единой Россией». Успеш-
но развиваются официальные 
ресурсы партии. За прошлый 
год динамика подписки на них  
увеличилась в 4 раза.

В отличие от «кремлёвских бо-
тов» и либералов КПРФ строит 
пропаганду не на популизме 
или ругательствах, а на глубо-
ком исследовании ситуации и 
путях выхода из кризиса. Да, 
такие материалы — для людей 
ответственных и вдумчивых. Но 
именно они выступают лидерами 
мнения в различных группах.

мы освоили разные инс-
трументы пропаганды и мо-
жем этим гордиться. Но усло-
вия гибридной войны ставят 
задачу: сформировать из 
разнообразия инструментов 
слаженный партийный ор-
кестр. Уверен, что мы можем 
это сделать. У нас достаточ-
но воли, талантов и ресурсов 
для этого.

На марше
Уважаемые участники Пле-

нума! 
мы вступаем в решающий 

период подготовки к XVIII 
съезду КПРФ и выборам в Го-
сударственную Думу. 

Партийным СМИ нужно рас-
крывать классовую и демократи-
ческую сущность левопатрио-
тического Народного фронта, 
его роль в противостоянии ан-
тикоммунизму, антисоветизму и 
русофобии. Мы продолжим рас-
сказывать о парламентской и 
внепарламентской работе пар-
тии, об инициативах в русле Ан-
тикризисной программы КПРФ.  

КПРФ и наши союзники 
— вот реальная альтернатива 
курсу деградации и катаст-
рофы. На Орловском меж-
дународном экономическом 
форуме мы подтвердили ак-
туальность своей Антикри-
зисной программы. Партия 
подкрепила её законопроектами 
о национализации, возрождении 
села, введении справедливой 
шкалы подоходного налога, под-
держке «детей войны», снижении 
возраста выхода на пенсию, о 
решении экологических проблем 
и выплатах потерявшим работу 
из-за эпидемии коронавируса.

Перспективность наших 
идей доказали народные 
предприятия. Вопреки кризису, 
пандемии и разгулу рейдеров хо-
зяйства П.Н. Грудинина и и.и. 
Казанкова, и.А. Сумарокова 
и и.А. Богачева дают лучшие  
результаты.

мы достойно отметили 150-
летие со дня рождения В.и. 
ленина. Программный юбилей-
ный доклад «идейное насле-
дие В.и. ленина и борьба тру-
дящихся за социализм в XXI 
веке» насыщен конкретными 
выводами и задачами для идей-
но-теоретической работы, для 
деятельности наших СМИ, для 
организации политического про-

свещения масс и работы с изби-
рателями.

Перед лицом угроз, вы-
званных пандемией корона-
вируса, КПРФ обнародовала 
программу поддержки рос-
сийского здравоохранения. 
Мы выступаем за его глубокую 
модернизацию на основе уни-
кальных достижений советской 
медицины, созданной усилиями 
ленина-Семашко.

В октябре 2020 года мы с вами 
приняли решение о создании 
левопатриотического Народ-
ного фронта. Главная задача 
— формирование Правительства 
народного доверия, кардиналь-
ная смена курса, реализация 
нашей программы в интересах  
трудового народа.

С парламентских трибун и на 
акциях протеста мы выступили 
против бюджета деградации 
и вымирания. Стали ядром со-
противления массовому пере-
воду вузов и школ на «удален-
ку». Напомнили преимущества 
законопроекта «Образование  
для всех». 

Атака на образование — это 
часть гибридной войны гло-
бализма против России. КПРФ 
сделает всё, чтобы остановить 
эту диверсию!

Запросы общества ставят 
проблему совершенствова-
ния организационной верти-
кали КПРФ. Наши структуры 
должны быть способны к само-
организации и самозащите, рас-
ширять свою информационную 
открытость. Проверка боего-
товности партии проходит се-
годня в условиях обострения 
кризиса. 

Партийная работа — инте-
ресная и сложная наука. Нам 
не добиться успеха в жесто-
кой борьбе, если не разбу-
дить желание партийцев ис-
кать и пробовать, думать и 
сомневаться, но действовать  
и побеждать.

* * *
Дорогие товарищи! 
Падение экономики, мас-

совое обнищание, рост цен, 
кризис в образовании и ме-
дицине — всё это трагические 
результаты политики «партии 
власти». либерально-спеку-
лятивная модель безнадёжна, 
и мы всё решительнее наста-
иваем на своей альтернативе 
— на социалистическом пре-
ображении Родины.

Ход событий всё острее 
разделяет мир на сторон-
ников социализма и капи-
тализма. Все благоглупости о 
«третьем» или «среднем» пути 
посрамлены практикой ХХ и 
ХХI веков. Со времён марк-
са, Энгельса, ленина, Стали-
на капитализм стал ещё бо-
лее жестоким, аморальным  
и разрушительным.

Глубокий кризис буржуаз-
ной системы очевиден. 60% 
жителей планеты убеждены, что 
капитализм приносит вред. Более 
половины молодых людей в Ев-
ропе и США считают себя сторон-
никами социализма. Преодоле-
ние капитализма — ключевое 
условие выживания челове-
чества, сбережения его гума-
нистических и созидательный 
основ. Это прямо согласуется с  
нашей целью — ниспровержени-
ем господства буржуазии и пере-
ходом власти в руки трудящихся. 
Возвращение России на путь 
социалистического развития 
— главный смысл нашей пов-
седневной борьбы.

мы твёрдо верим: наш на-
род обладает крепким исто-
рическим иммунитетом. Он в 
состоянии излечиться от пан-
демии капитализма и всту-
пить в эпоху социалистичес-
кого возрождения!

Мы идём верной дорогой. Ус-
пехов и удач вам на этом пути, 
мои дорогие товарищи!

Дается в сокращении

Ольга АлимОВА, 
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ: 

«От Саратовского регионального отделения КПРФ в ра-
боте Пленума вместе со мной  принимал участие Александр 
Анидалов, руководитель фракции КПРФ в нашей областной 
думе. Тема методов информационно-пропагандистской рабо-
ты партии в условиях современной гибридной войны очень 
актуальна и требует серьезного осмысления. Мы долго с то-
варищами не собирались вместе, не общались глаза в глаза, 
поэтому перед Пленумом с радостью обменивались мнениями, 
делились наработками региональных отделений в условиях 
жесткого давления режима на действительно единственную 
оппозиционную силу — КПРФ. Искренние улыбки, объятия 
— такой общий эмоциональный климат в фойе. В зале при 
обсуждении ситуации в стране лица посуровели, взгляды 
устремились на экран, где демонстрировались кадры ужаса-
ющей нищеты нашего народа, результаты гибридной войны, 
приведшей к моральной деградации власти и уничтожению 
России, когда-то мощной державы. Оценки действий власти, 
огрызков «ельцинизма», Председателем партии Г.А. Зюга-
новым были точными и жесткими. В результате совместной 
работы на Пленуме выработаны мероприятия, которые при-
ведут к реальным изменениям ситуации».

Задачи информационно–пропагандистской  
работы КПРФ в условиях 

современной гибридной войны
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА



28 января 2021 ã. ¿ ¹ 3 (1150) КОММУНИСТ — веК XX-XXI3 www.1kommunist.ru

Â êонтеêсте событий

ïоçициÿ äеïóтата

23 января в г. Балакове со-
трудники полиции задержа-
ли Дениса мамаева, первого 
секретаря Балаковского РК 
КПРФ, помощника депутата 
Саратовской областной думы 
В.Е. Есипова, руководителя 
фракции КПРФ в «Совете мО 
г. Балаково», за раздачу на-
стенных и карманных кален-

дарей на улицах города. 
О данном действии Денис Ма-

маев за три дня уведомил главу 
администрации Балаковского 
района. После задержания его 
более трех часов продержали 
в отделении полиции, а затем 
около двух часов — в суде. Со-
ставили протокол за «адми-
нистративку» и назначили суд, 

который в итоге перенесли. 
Владимир Есипов сразу же 

отреагировал на незаконное за-
держание своего помощника по 
депутатской работе: «Расцени-
ваю данную ситуацию, как про-
тивоправные действия сотрудни-
ков администрации и полиции, 
направленные на устрашение 
членов КПРФ и давление на оп-
позицию в целом. Обращаюсь 
к губернатору Саратовской об-
ласти В.В. Радаеву и начальни-
ку Главного управления МВД 
России по Саратовской области, 
генерал-майору полиции Н.Н. 
Ситникову с требованием пре-
кратить давление на предста-
вителей оппозиционной партии 
КПРФ и прекратить начатое ад-
министративное преследование 
Д.И. Мамаева». 

В поддержку Д. Мамае-
ва выступил и руководитель 
фракции КПРФ в облдуме 
А.Ю. Анидалов.

Пресс-служба 
Саратовского обкома КПРФ

В последние дни в либе-
ральных электронных Сми  
велась работа по агитации, 
прежде всего, среди молодё-
жи, постоянно сидящей в ин-
тернете, с призывом прийти 
23 января на акции протеста 
в защиту «политзаключённо-
го» А. Навального.

Несмотря на противодейс-
твия властей в центре и на 
местах, эти акции состоялись 
в том числе и в Саратове.

К сожалению, в последнее 
время основным противодейс-
твующим органом на проведение 
массовых протестных меропри-
ятий, включая и одиночные пи-
кеты, проводимые КПРФ, стал 
выступать Роспотребнадзор, ак-
тивно помогая в этих вопросах 
властным структурам. А здесь 
— ноль реакции. И почему же? 
Думается, всё вытекает из по-
литических амбиций А. Наваль-
ного и тех, кто подпитывает его 
деньгами и информацией.

Кто же такой Навальный, его 
политическое кредо и кто его 
раскручивает? Прежде всего, 
Навальный не является оппо-
зиционером существующего в 
России либерально-олигархи-
ческого строя. Это вытекает из 
того, что у него нет не только 

какой-то программы, он даже в 
мыслях не допускает сменить су-
ществующий строй в России на 
новое социально-справедливое 
общество. Он ни разу не ска-
зал, что пора национализировать 
главные стратегические отрасли 
промышленности и предприятия, 
разобраться с награбленными в 
России богатствами российских 
и западных олигархов, увели-
чить бюджетные отчисления на 
медицину, науку, образование, 
проиндексировать пенсии рабо-
тающим пенсионерам, бывшим  
военным и сотрудникам МВД, 
принять закон «О детях войны» 
и т.д. Не сказал о том, о чём уже 
давно заявляет КПРФ, подгото-
вив в Государственную Думу со-
ответствующие проекты законов, 
которым не желают дать «добро» 
ни правительство РФ, ни депута-
ты от партии «ЕР».

У Навального главное — сме-
нить одного «царя» и поставить 
другого. Но если он думает, что 
его заграничные и российские 
«кукловоды» поставят «царём» 
господина Навального, то глубо-
ко ошибается. Им он нужен толь-
ко на роль госпожи «Тихановс-
кой», как в Белоруссии.

Главная их задача — заменить 
Путина на более либерального, 

угодного им «кадра». А затем 
пойти по сценарию 1991—1993 
гг., когда развалили СССР. На-
шли же в своё время Ельцина, 
который громко «боролся» с 
партийными привилегиями, с 
тем, чтобы с помощью Горбачёва 
и с такими же, как он, развалить 
СССР, захватить богатейшие её 
ресурсы, а страну превратить в 
рынок сбыта. Кроме того, в пер-
спективе оставить 70—80 млн. 
россиян для добычи природных 
ресурсов и выполнения работ по 
услугам оставшихся россиян. Вот 
такой сценарий продумали тогда 
«кукловоды», но теперь их «кук-
ла» — господин Навальный.

Интересно, откуда у него ин-
формация и кто его «раскручи-
вает»? Думаю, что он, проводя 
много времени за границей, по-
лучает соответствующие деньги, 
наставления и информацию от 
спецслужб США, Англии и Гер-
мании. Накачивают его деньга-
ми, информацией и представи-
тели «пятой» колонны, сидящей 
в кремлёвской администрации, 
правительстве и либеральных 
СМИ: «Эхо Москвы», «Незави-
симая газета» и другие подоб-
ные им. Ими же сделан упор на 
агитацию молодёжи, как и в Бе-
лоруссии. А так как учащаяся 

молодежь от нечего делать на ка-
никулах и дистанционке торчит в 
интернете и главное — не видит 
при этой власти никакой перс-
пективы в своем будущем, то она 
готова «вспыхнуть» по любому 
поводу, протестуя в основном не 
в защиту «бедненького политзак-

лючённого», а против той самой 
власти во главе с Путиным. Поэ-
тому 23 января в Саратове око-
ло облдумы и «кричалки» были 
против правительства, Путина и 
Радаева. 

Однако государственное те-

левидение об этих акциях про-
теста в России, а тем более о 
таких «кричалках» молчит. Гос-
пода, сидящие в государствен-
ных коридорах и не только, пора 
понять: если в России не будет 
меняться капиталистический, чи-
новничье-олигархический строй 

на социально-справедливый, но-
вый социалистический строй, то 
нарыв социального неудоволь-
ствия очень скоро может про-
рваться наружу. И хорошо, если 
этим воспользуются люди, уже 
давно борющиеся за обновлен-

ный социализм, который впитает 
в себя то лучшее, что было при 
Советской власти, но и лучшее, 
что есть сейчас, для того чтобы 
страна вновь превратилась в мо-
гучую, процветающую, которую 
будут уважать, как в лучшие 
годы Советской власти. 

Но если всё благодаря всяким 
«навальным» пойдёт по задум-
кам Запада, то получим раздроб-
ленную в очередной раз страну, 
в которой будет порядка 70—80 
млн. человек, и она превратится 
не в могущего быка, а в жалкую 
лошадку, тянущую воз с олигар-
хами и российским добром. Кста-
ти, программа по вымиранию 
российского народа уже давно 
нынешней властью выполняется. 
Проанализируйте федеральные 
и областные статистические дан-
ные или просто оглянитесь вок-
руг…

И последнее. Если кто-то ду-
мает, что я сторонник этой влас-
ти, то приходите на пикеты и 
митинги КПРФ, и вы увидите, с 
какими плакатами выходят на 
них коммунисты. Или приходи-
те в Ленинский райком КПРФ, 
подискутируем!

Андрей КАРАСЕВ, 
ïервûй секретарü Ленинского 

РК КПРФ, деïутат 
Саратовской городской думû

Страшная история произошла в Санкт-
Петербурге, когда во время акции протеста 
23 января стокилограммовая туша омоновца-
полицейского «со всей дури» ударила ногой 
женщину. В результате маргарита Юдина, 
54 лет, упала на землю, ударилась головой, 
получила черепно-мозговую травму и, соот-
ветственно, сотрясение мозга. В больнице её 
состояние ухудшилось, но после этого дирек-
тор Нии скорой помощи имени Джанелидзе 
Вадим мануковский заявил, что она чувствует 
себя великолепно! Не хорошо, не удовлетво-
рительно — великолепно! избитую женщину 
перевели в реанимацию, а он делает такие 
заявления!

Но история на этом не закончилась. Позже к 
Маргарите Юдиной пришел начальник управле-
ния организации охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти 
Сергей Музыка, который принес извинения от име-
ни главка и от имени всех сотрудников и его лично, 
заявив, что для них это большая трагедия. Кроме 
того, он добавил, что это не их метод. 

Кто же поверит в то, что это не их методы?! 
Но на этом заявлении он не успокаивается и го-
ворит о том, что обещает выяснить личность омо-
новца, нанесшего удар ногой, выяснить причины 
случившегося и принять самые серьезные меры. 
Это самое настоящее лицемерие заявлять, что они 
не знают личность того, кто это сделал! А в конце 
он попросил не держать на них зла... Ничего себе! 
Да вы просто «лоханулись» на всю страну и оп-
ростоволосились! Вы настолько себя в очередной 
раз запятнали грязью... И говорите при этом — не 
держите на нас зла! Как удобно!

Но самое невероятное, что и это ещё не всё! В 
продолжение этой истории в палату к Маргарите 
Юдиной пришёл и сам омоновец — «этот правоох-
ранитель». Он пришел к ней в больницу с цветами! 
Пришёл извиняться! Знаете, что он сказал? «У меня 
забрало запотело, и я просто не видел, что проис-
ходило». Представляете — человек приходит из-
виняться и врёт! Любой человек, который смотрел 
видеозапись случившегося, не мог не заметить, что 
в момент удара забрало на шлеме омоновца было 
поднято, оно не мешало обзору абсолютно никак. 
Это был обдуманный и сознательный шаг, это был 
подготовленный удар! Он не задел женщину слу-
чайно локтем или плечом, он ударил её ногой. И 
я не очень понимаю его фразу, когда он говорит: 
«Для меня эта ситуация — шоковая, и когда узнал, 
что произошло, это было для меня личной трагеди-
ей». Что значит, «когда я узнал, что произошло»? 
Он же не спал, он был в сознании... Или, может, 
он заснул и ходил во сне? Или витаминок наелся, 
а потом отпустило? Что это за несвязанный бред?! 
По его мнению, это что — произошло случайно? 
Стечение обстоятельств? И почему не было ника-
кой реакции сослуживцев, бывших рядом? Они же 
давали присягу соблюдать закон! При них этот за-
кон нарушается, а они спокойно идут дальше.

Абсолютно потрясает ещё один факт. Вместе с 
омоновцем в больницу пришла женщина, которая 
снимала «извинения» правоохранителя на теле-
фон. И вот в один момент она говорит: «Вы про-
стите его — он у нас, парень хороший». Вот тут я 
совсем офигел. Если такой у них хорошим считает-
ся, то какие же у них плохие парни?! Что у них за 

понятие такое — «хороший», что они вкладывают 
в это понятие, если называют хорошим негодяя, 
который может ударить женщину, не представляю-
щую никакой опасности, ногой, перешагнуть через 
неё и спокойно пойти дальше?..  По какому при-
нципу они таких «хороших» там подбирают, что 
они потом на всю страну гремят?!

Общество возмущено этой ситуацией! мы 
должны требовать самого серьезного наказа-
ния! Никаких проверок, которые закончатся 
дисциплинарным взысканием или увольне-
нием!!! Это должна быть уголовная ответс-
твенность по всей строгости закона! Мы знаем, 
как судят за пластиковые стаканчики, которые, по 
версии суда, могут травмировать экипированного 
омоновца, как судят за оторванную пуговицу у по-
лицейского или за поцарапанную зубную эмаль. А 
здесь прогремевший на всю страну просто вопию-
щий случай! И если этот омоновец уйдет от ответс-
твенности, то это будет полнейший беспредел! Но 
до сих пор неизвестно его имя. По новому закону, 
эта информация теперь не раскрывается. 

Однако известна фамилия другого его колле-
ги, росгвардейца Валерия Зубовского, который, 
глядя в видеокамеру, заявляет, что нечего стоять 
у нас на пути! То есть идет некая форма поощре-
ния этого беспредела. То есть они этим гордятся и 
хвастаются! Они жмут друг другу руки и хлопают 
по плечу! Представляете, насколько эта система 
прогнила! Насколько она должна быть незамедли-
тельно реформирована и старое уничтожено! Ника-
кой Росгвардии не должно быть вообще! И полиция 
должна быть кардинальным образом сокраще-
на, потому что их численность выросла кратно по 
сравнению с периодом 30-летней давности. Просто 
множатся бесконечно, им повышают зарплаты, вы-
деляют сумасшедшие деньги на их экипировку, на 
покупку техники. Делают это за наш с вами счет! 
Чтобы потом за наши же деньги нас же фактически 
и уничтожали! 

Это страшная ситуация, и добиться спра-
ведливости можно только объединившись, 
только сплотившись, только максимально 
солидарно требовать уголовного срока и по-
садки этого омоновца! мы можем превентив-
но нанести психологический удар по всем 
таким негодяям, которые впоследствии будут 
испытывать желание проявить жестокость 
и садизм. 

Николай БОНДАРЕНКО, 
деïутат Саратовской 

областной думû 

Òеперü их «кукла» — господин Íавалüный!

Èçвинения не принимаются 
— накаçатü по çакону! 

За раçдачу календарей 
моæно и «срок» получитü?

ИÇ ÄÍÅВÍИÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Ну что, дорогие друзья, 
как встретили и провели  
зимние праздники? Я вот, 
наконец, нашел время пере-
читать кое-что из классики. 
Булгакова, например. 

И в процессе чтения не еди-
ножды ловил себя на ощущении 
дежавю, на мысли, что читаю не 
о событиях столетней давности, 
а о чем-то повседневном, се-
годняшнем, современном. «Ве-
лик был год и страшен год по 
рождестве Христовом 1918, но 
1919 был его страшней. В ночь 
со второго на третье февраля 
у входа на Цепной мост через 
Днепр человека в разорванном  
и черном пальто с лицом синим 
и красным в потеках крови во-
локли по снегу два хлопца, а 
пан куренной бежал с ним ря-
дом и бил его шомполом по го-
лове. Голова моталась при каж-
дом ударе, но окровавленный 
уже не вскрикивал, а только 
ухал…». И ведь легко представ-
ляется не Киев в 1919 году, а 
Москва, Петербург или Хаба-
ровск в 2020-м, или некоторые 
соседние республики. И видит-
ся мне, как шестеро полицаев 
в метро «ломают» и топчут но-
гами студента или средних лет 
женщину, которые осмелились 
зайти в подземку без маски. И 
вспоминается мне, как 28 дека-
бря в московском метро сотруд-
ники полиции так рьяно «задер-
жали» старика, который тоже 
хотел проскочить, нарушив но-
вые правила, что тот умер пря-
мо там, на холодном мраморном 
полу подземки в руках ретивых 
росгвардейцев…

И уж совсем тошно стало мне, 
когда я предпринял попытку 
прослушать ежегодное пред-
новогоднее обращение прези-
дента. Предсказуемо: «Год был 
трудным для каждого из нас» и 
вместил в себе груз нескольких 
лет. «Никто не мог представить, 
через какие испытания нам при-
дется пройти»… «Новый опас-
ный вирус изменил, перевер-
нул, привычный образ жизни, 
работы, учебы…»... «Испытания 
и беды обязательно проходят»… 
И всё в таком духе. И опять я 
вспомнил Михаила Афанасие-
вича Булгакова. Честно говоря, 
кремлевским криэйторам можно 
было особо «не корячится», а 
просто включить в эфире фе-
деральных каналов отрывок из 
фильма «Собачье сердце». «Су-
ровые годы уходят/ Борьбы за 
свободу страны! За ними другие 
приходят: Они будут тоже труд-
ны!» Тушите свет! Собственно, 
с таким настроением и встре-
тило Новый год подавляющее 
большинство россиян.

А между тем, дорогие мои, 
всё не так уж и плохо! Да, да! 
Достаточно просто посмотреть 
трафик движения дорогих час-
тных самолетов из московских 
аэропортов и, соблюдая соци-
альную дистанцию в 4—6 тысяч 
километров, понаблюдать за 
тем, что происходило и проис-
ходит в райских уголках мира, 
куда отправились наши устав-
шие от непомерных трудов и 
борьбы с «ужасным» вирусом 
российские чиновники, оли-
гархи и их окружение. За день 
до того, как Россия закрыла 
границы с Великобританией, 
где обнаружился «новый особо 
опасный штамм коронавируса», 
в шотландский Эдинбург улетел 
лайнер, на котором по своим 
делам по миру обычно летает 
супруг вице-премьера РФ Тать-
яны Голиковой Виктор Христен-
ко. Примерно в то же время, как 
только появились вести о новом 
штамме ковида в Великобрита-
нии, самолет российского биз-
несмена Романа Абрамовича пе-
релетел на Карибские острова. 
Там же, кстати, находится его 
мега-яхта Eclipse. В Объединен-
ных Арабских Эмиратах в канун 
Нового года были замечены 

самолеты бывшего зампреда 
правительства Игоря Шувалова 
и близкого к власти девелопера 
Самвела Карапетяна — того са-
мого, чьи «титушки» безжалост-
но избивают в Москве женщин и 
стариков, протестующих против 
уплотнительной застройки мос-
ковских районов домами-монс-
трами группы «Ташир». Другой 
близкий к власти бизнесмен — 
Алишер Усманов — предпочел 
отмечать новогодние праздники 
на Сардинии, подальше от рос-
сийского всеобщего масочного 
режима, социальной дистанции, 
запрета на массовые мероп-
риятия, закрытых ресторанов 
и кафе — и прочего бреда для 
безграмотной и грубой «чер-
ни». В Барселону отчалил оли-
гарх Михаил Прохоров на своей 
яхте Palladium, а уже оттуда по 
традиции улетел отдыхать во 
французские Альпы в шумной 
компании веселых юных дам. 
А вот на Лазурном берегу были 
замечены яхты, на которых не-
редко бывают люди, похожие 
на миллиардера Виктора Раш-
никова и пресс-секретаря пре-
зидента Дмитрия Пескова.

Перечислять можно долго. 
Такое ощущение, что только 
Владимир Владимирович остал-
ся в России в своем секретном 
бункере в окружении темного 
и вечно недовольного и заве-
домо больного опасными виру-
сами народа, а все остальные 
хозяева жизни разлетелись с 
«вахтенной работы» по рай-
ским уголкам планеты, где у 
них обустроена счастливая и 
комфортная жизнь во дворцах 
и особняках, построенных на 
вывезенные из России деньги. 
Да, осталась ещё правда зи-
мовать в России яхта «Фоти-
ния», принадлежащая супруге 
бывшего премьера РФ Дмитрия 
Медведева. Однако сам Медве-
дев на лайнере Bombardier BD-
700 Global 5000 с серийным но-
мером 9227 вылетел в сторону 
Индонезии в двадцатых числах 
декабря и приземлился в аэро-
порту Манадо индонезийского 
острова Сулавеси. Говорят, там 
лучший на планете Земля дай-
винг и подводная рыбалка.

Чисто из любопытства я, как 
выражается сейчас молодежь, 
«полистал фоточки в Инсте», по 
тем геотегам, с которыми связа-
ны наши члены правительства, 
руководители государственных 
корпораций, близкие к Кремлю 
чиновники. Синее море. Белый 
песок. Пальмы. Прибрежные 
рестораны полны отдыхающей 
публики. Одинаковые с лица, 
стройные, длинноногие девицы 
демонстрируют прелести и си-
дят на коленках у людей, похо-
жих на руководителей госкор-
пораций и иных известных лиц. 
Радость. Благодать. Безмятеж-
ность. И никакой социальной 
дистанции. И никаких масок. 
И никого не волокут лицом по 
земле пять дюжих архаровцев-
полицаев.

Вот ведь как интересно всё 
устроено на планете с геогра-
фией и эпидемиологией! Ока-
зывается, это у нас тут бушует 
страшный вирус, при котором 
нужно круглые сутки в намор-
днике ходить и больше трех не 
собираться, а ещё лучше вооб-
ще дома сидеть, а есть места, 
которых пандемия даже и не 

коснулась! Вы знали про та-
кое? Интересно, как такое воз-
можно… А ваш ребенок знает 
про острова Сулавеси? Или про 
чудо- остров Сен-Бертелеми, 
где прямо сейчас загорают и 
купаются полуголые красави-
цы, летающие на частных само-
летах глав госкорпораций? Или, 
например, про Лазурный Берег 
или Сардинию? Скорее всего, 
вряд ли. Может быть, никогда 
и не узнает. Потому что рабам 
этого знать не положено. Я во-
обще полагаю, что при новом 
порядке, установление которо-
го мы воочию наблюдаем уже 
почти год, эти названия и зна-
ния будут признаны ненужными 
и лишними и будут исключены 
из курса географии. А правда, 
зачем? Зачем людям, которые 
воспринимаются государством 
исключительно как биоматери-
ал, который необходимо прос-
то поддерживать в балансе и 
количестве необходимом для 
пополнения армейских казарм, 
тюремных фабрик и тяжелых 
работ на северных рудниках и в 
вахтенных поселках, знать про 
Сулавеси, или про то, что мар-
левая маска не может в принци-
пе защитить от вируса…

Дистанционное образова-
ние, которое навязано боль-
шинству московских детей 
и которое активно распро-
страняется на всю Россию, 
— ещё одно явное доказа-
тельство того, что проблема 
не в коронавирусе и не в его 
опасности для людей. Мы во-
очию наблюдаем становление 
нового фашизма, деление лю-
дей на первый и второй сорт, на 
элиту и рабов. У нас ещё есть 
возможность остановить этот 
процесс. Но с каждым днем нам 
оставляют всё меньше возмож-
ностей, чтобы дышать, быть 
свободными, учиться, получать 
достойный уровень жизни. Я 
считаю, что навязывание все-
общего дистанционного обра-
зования — один из мощнейших 
ударов, направленных на де-
градацию детей, на социальную 
сегрегацию, на последующее 
реальное порабощение людей, 
лишенных базовых знаний, об-
разования, способности крити-
чески мыслить, анализировать. 
Я неоднократно писал об этом и 
продолжу это делать, поскольку 
десятки тысяч родителей толь-
ко в Москве буквально кричат, 
что «дистанционка» лишает их 
детей будущего.

В начале первой рабочей 
недели Нового года я подал 
судебный иск к Правительс-
тву Российской Федерации, 
которое нарушает конституци-
онные права граждан, в част-
ности, лишая их права на полу-
чение доступного образования. 
Понимаю, что отдыхающие на 
Лазурном Берегу, на Сардинии 
и на островах Сулавеси россий-
ские чиновники вряд ли зай-
мутся этим вопросом завтра. Но 
когда-то же оккупационной ад-
министрации придется вернуть-
ся в холодную и неприглядную 
колонию. В конце концов, не 
все еще ресурсы перекачаны в 
оффшоры и зарубежные юрис-
дикции. И тогда, возможно, при-
дется в суде объяснить своим 
гражданам, на каком основании 
и с какой целью государство со-
знательно решило лишить под-
растающее поколение возмож-
ности учиться, получать знания 
и образование, необходимые, 
чтобы развиваться, строить ка-
рьеру, распоряжаться в своей 
стране, а не наблюдать с мрач-
ных окраин за тем, как самоле-
ты «хозяев жизни» летают на 
Сулавеси, Лазурный берег и на 
Сардинию.

Валерий РАØКИН, 
деïутат Госдумû

echo.msk.ru

Èскусственный отбор



Саратов
В центре города на площа-

ди Революции (ныне Теат-
ральная) состоялась встреча 
избирателей с руководителем 
фракции КПРФ в Саратовской 
областной думе Александром 
Анидаловым.

В рамках встречи он напомнил 
собравшимся об исторических 
заслугах В.И. Ленина, как осно-
вателя Коммунистической пар-
тии и советского государства, о 
пророческих словах гениального 
теоретика и практика револю-

ции, что коммунизм, по крайней 
мере в исторической перспекти-
ве, неизбежен.

Великий Ленин жил для блага 
людей, для блага народа, а ны-
нешняя буржуазная власть, про-
водя антинародные реформы и 
ведя перманентное наступление 
на права трудящихся, привела 
страну к глубочайшему кризису. 
Бессилие буржуазной власти в 
преодолении последствий кри-
зиса, галопирующие инфляция, 
безработица и нищета вызывают 
у простых россиян справедливый 
гнев и возмущение.

Участники встречи с депута-
том Анидаловым возложили цве-
ты к памятнику В.И. Ленину и к 
памятнику Борцам революции 
1917 года.

К коммунистам присоеди-
нились и саратовские комсо-
мольцы, проведя на улицах 
города агитрейд. 

Раздавая агитационные ма-
териалы, они делились с жите-
лями и своим хорошим настро-
ением. Граждане с большой 
охотой брали очередной выпуск 
газеты «Коммунист — век XX—
XXI» и партийные календари. 

ленинский район 
г. Саратова

В день памяти В.и. лени-
на коммунисты ленинско-
го района и их сторонники, 
представители общественных 
организаций Союза советс-
ких офицеров и «детей вой-
ны» возложили цветы к па-
мятнику В.и. ленину в сквере  
на 3-й Дачной. 

После возложения цветов 
депутат Саратовской городс-
кой думы А.А. Карасёв провел 
встречу с избирателями.

Энгельс
В этот день во всех уголках 

мира коммунисты отдавали 
дань памяти В.и. ленину — 
организатору социалистичес-
кой революции и нового об-
щественного строя, человеку, 
раз и навсегда изменившему 
мир.

И сегодня, несмотря на бур-
жуазный реванш, коммунисты 
продолжают борьбу за социа-
листическое будущее. Идеи со-
циализма овладевают массами, 
в Коммунистическую партию всё 
больше вступают молодые люди 
с горячими сердцами. А значит, 
партия жива, значит, дело и идеи 
Ленина победят!

Балаково

Балашов
В парке имени Куйбышева, 

где состоялось возложение 

цветов к памятнику В.и. ле-
нину, собрался актив Бала-
шовского райкома КПРФ — пер-
вый секретарь райкома Евгений 
Танян, депутат «Совета МО г. 
Балашов»  Александр мяки-
шев, балашовские коммунисты и 
сторонники КПРФ.

Перед возложением цветов 
Евгений Танян выступил с корот-
кой речью о значимости личности 
Ленина в российской и мировой 
истории. Затем коммунисты воз-
ложили цветы к памятнику В.И. 
Ленину в районе автовокзала.

Петровск
В день памяти В. и. ленина 

петровские коммунисты при-
няли участие в памятной ак-
ции, возложив гвоздики, как 
символ революции, к бюсту 
В.и. ленина. 

Первый секретарь Петровс-
кого РК КПРФ любовь Степура 
выступила с докладом о значи-
мости В.И. Ленина в мировой  
истории.

Советский район, 
поселок Степное

В день памяти В.и. ленина 
активисты КПРФ и лКСм воз-
ложили цветы к памятнику 
вождю мирового пролетари-
ата, основателю советского 
государства.

Цветы к памятникам В.и. 
ленину возложили в рабочем 
пос. Озинки и в г. Ершове.
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эхо событий

21 января саратовские коммунисты провели памят-
ные мероприятия, посвященные 97-й годовщине со 
дня смерти вождя мирового пролетариата, основате-
ля и первого руководителя Советского государства и 
Коммунистической партии Владимира Ильича Ленина.

В областном центре и других населённых пунктах 
Саратовской области прошли встречи с депутатами и 
акции памяти, организованные местными отделения-
ми КПРФ, во время которых к памятникам В.И. Ленину 
были возложены венки и цветы.

Помните, каким вкус-
ным и ароматным был 
хлеб в детстве? Невоз-
можно было удержаться 
и не надкусить корочку 
по дороге из магазина 
домой. К тому же хлеб 
в прошлом не портился 
так быстро, как сейчас, 
и мог храниться несколь-
ко дней, не теряя све-
жести. В чем же был его  
секрет?

ГОСТ — всему голова
Принятые в Советском 

Союзе стандарты были зна-
чительно жестче сущест-
вующих сегодня. Правда, 

такая система существо-
вала не всегда. Внедрить  
её пытались, начиная с 1925 
года, но до войны особого 
успеха в этом не достиг-
ли. Вначале разработали 
стандарты на товары пер-
вой необходимости: хлеб, 
соль, спички, растительное 
масло, а потом уже дошла 
очередь до промышленной 
продукции, объектов строи-
тельства и пр.

Нарушение ГОСТов ка-
ралось вплоть до уголовной 
ответственности, что, естес-
твенно, влияло на качество 
продукции. Только в 1986 
году понадобилось вводить 
госприемку, когда эксперт-

представитель государства 
принимал продукцию у за-
вода или предприятия-из-
готовителя. Так что один из 
секретов вкусного хлеба — 
четкое следование ГОСТу. В 
чем же он состоял?

Быстрее —  
не значит вкуснее

ГОСТ описывал и техно-
логию изготовления: выме-
шанное тесто для буханки 
должно было подниматься 3 
часа. На батон опара стояла 
4 часа, а уже потом в неё 
добавляли маргарин, что 
давало знаменитый молоч-
ный вкус. Сегодня его заме-
нили растительным маслом, 
а опару никто не оставляет 
на несколько часов. Тесто 
замешивают и выпекают 
сразу, добавляя усилители 
вкуса. Ещё одним немало-
важным фактором, влия-
ющим на вкус хлеба, были 
печи, в которых его пекли. 
В советское время это были 
в основном газовые печи. За 
счет этого получалась такая 
хрустящая корочка!

Рецепт «кирпича»
Состав советского хлеба 

был очень прост: по 200 

граммов муки первого и 
высшего сорта, по 1 чай-
ной ложке соли и сухих 
дрожжей, 1 столовая ложка 
растительного масла, 260 
миллилитров воды. Было 
регламентировано также и 
сырьё для производства: 
для вкусного хлеба нужно 
было зерно с не менее чем 
25% клейковины.

Поддерживать такой уро-
вень и во времена СССР было 
сложно: дело в том, что чем 
выше урожай, тем меньше 
в зерне клейковины. А во 
время битв за урожаи ка-
чеством часто жертвовали. 
Спасал импорт: муку можно 
«усилить», если примешать 
к ней муку более высокого 
класса с большим количес-
твом клейковины. 

Первой свежести
Кто сможет вспомнить 

советский хлеб в упаковке? 
Срок продажи буханок и ба-
тонов составлял один день, 
да и вчерашний хлеб могли 
купить только вынужденно. 
Сегодня, упаковывая его 
в полиэтилен, производи-
тели стремятся увеличить 
срок хранения на полке, 
что, конечно, сказывает-
ся и на вкусе, и на хрусте  
любимого батона. 

Екатерина БЕЗУГЛОВА 
travelask.ru

индексация социальных выплат. 
Будут проиндексированы все социальные 
выплаты, пособия и компенсации. Это ка-
сается в том числе пособий, установлен-
ных Законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), которую по-
лучают инвалиды, ветераны боевых дейс-
твий, Герои Советского Союза и России и 
некоторые другие категории льготников. 
Согласно проекту постановления Прави-
тельства, планируется, что в этом году раз-
мер индексации составит 4,9%.

Порядок вступления нормативных 
актов. Нормативные правовые акты фе-
деральных министерств и ведомств долж-
ны подготавливаться по новым правилам. 
Положения актов теперь должны вступать 
в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении 90 дней после дня официально-
го опубликования. Могут быть исключения, 
установленные ФЗ или международным  
договором РФ.

Обязанность соцсетей блокировать 
противозаконный контент. Соцсети обя-
жут выявлять и блокировать противоправ-
ную информацию, например, данные об 
изготовлении и использовании наркотиков, 
детскую порнографию, призывы к само-
убийству, информацию, выражающую яв-
ное неуважение к обществу, государству, 
а также содержащую призывы к массовым 
беспорядкам. При этом санкции для тех, кто 
откажется это делать, не предусмотрены, а 
пользователи, чьи страницы были заблоки-
рованы, смогут обжаловать решение.

Новые нормы для паевых инвести-
ционных фондов. С 1 февраля 2021 года 

требования к правилам доверительного 
управления ПИФом, инвестиционные паи 
которого ограничены в обороте, устанав-
ливаются ЦБ. В доверительное управле-
ние ПИФом, кроме денег, может быть пе-
редано иное имущество, предусмотренное 
инвестиционной декларацией, если такая 
возможность предусмотрена правилами 
доверительного управления ПИФом. Также 
пайщики биржевых паевых инвестицион-
ных фондов и вкладчики ПИФов, доступных 
только для квалифицированных инвесто-
ров, при погашении паев смогут получать 
не только деньги, но и другое имущество в 
состав фонда (например, недвижимость).

Новые чеки для иП. Для индивиду-
альных предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы, изме-
нится перечень обязательных реквизитов 
кассового чека. Теперь им необходимо ука-
зывать в кассовом чеке наименование то-
варов (работ, услуг), их количество и цену. 
Нововведение затронет в основном малый 
бизнес, небольшие магазины и предпри-
ятия в сфере услуг.

Новые правила аккредитации арбит-
ражных управляющих в деле о банк-
ротстве застройщика. Появляются но-
вые условия аккредитации Фондом защиты 
прав дольщиков арбитражных управляю-
щих, а также её продления. Например, это 
осуществление обязанностей арбитражно-
го управляющего в процедуре, применяе-
мой в деле о банкротстве застройщика, в 
отношении не менее двух (ранее — трех) 
застройщиков, а также обязательное про-
хождение обучения по утвержденной  
Фондом программе.
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Какие законы 
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